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1 PLACE /GRABBY

ProjectDescription: Специальная кухонная разделочная доска
предназначена для людей с ограниченными физическими
возможностями. Доска состоит из мягкой подушки, покрытой кевровой
тканью, и вакуумной помпой под этой тканью. Подушка заполнена
кофейной гущей (в результате работы вакуумного насоса кофе
становится твердым крепежным элементом). Такая конструкция
позволяетработать на доске одной рукой, например, нарезать овощи и
открыть банку. Силиконовое основание доски предотвратит ее
скольжение по поверхности кухни. Инновационный подход к обычной
вещи упростит процесс приготовления у людей, у которых
был
инсульт, или людям с травмированнымируками.
CO-:Работанаправленанаулучшениеиоблегчениебытовойжизни
людей с ограниченными возможностями (но также вещь удобна в
применении для всех людей). Дизайн данного объекта включает в
себя: эстетику (мaтериалы) ифункционал.
Subject: Industrial design
Participant: NadezhdaAbdullinaCity:
St. Petersburg

2 PLACE / THE «32 HOURS»PROJECT
ProjectDescription: Нам всегда не хватает времени в сутках. Каждый
пытается добавить их с помощью различных стимуляторов:
промежуточный сон, кофе, медитация, правильное питание. Проект
«32часа»простопредполагаетвключениетех8часов,которыхнетна
циферблате. Идея состоит в том, чтобы переоценить важность
времени в жизни; чтобы определить, действительно ли его
недостаточнодляполноценногосуществования.Или,можетбыть,как
говорит американский психолог Филип Зимбардо, достаточно просто
научиться считать время исключительной ценностью и более
тщательновыбиратьтех,комуэтозначениедолжнобытьдано.
CO-: Идея проекта в том, чтобы пересмотреть время и отношение к
нему. Здесь раскрыта философия Филипа Зимбардо: Временная
перспектива – это один из важнейших факторов, определяющих наше
поведение. Она связана с тем, как люди распределяют поток
жизненного опыта по определенным временным рамкам или
временным зонам. Эти рамки или временные зоны иногда
оказываются «сдвинутыми», потому что люди используют некоторые
из них очень часто, а некоторые либо редко, либо вообщене
используют.

Subject: industrial design
Participant: Ivan
NefedkinCity: Moscow

3 PLACE /LIFE IN THE CUBE
Project Description: We often choke in the close and gray cities. Old
high-rise buildings press on us the dullness. On skyscrapers it is
difficult to provide gardening though it could improve significantly life
and stay in apartment houses and offices. My project will allow to
plant trees and shrubs in remote sites. The plastic transparent cube
with a plant will create the best mood inside, will recover streets and
will add air to the cities. The cube has the compact form, it is easy to
transfer and fix it vertically. This design won\'t allow to do much harm
to a plant, but also will keep his appeal. Atthebottomof a cube there is
a hydrogel that allows not to water a plant long.
CO-: The project improves the architectural environment.
Thisobjectimprovesthe exterior of the building, making them more
ecological, strengthening the connection between human and nature,
as well as filling the air with oxygen.
Subject: Architecture
Participant: EleonoraManichanova
City:UFA

